
 
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06 февраля 2020 г.                                                                  № 02/06 
  

пгт. Тугулым 

 

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на февраль 2020 года 

 

В целях реализации полномочий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии, в соответствии с пунктом 9 

статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 

25 Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская районная  

территориальная избирательная комиссия   р е ш и л а : 

1. Утвердить план работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на февраль 2020 года (прилагается). 

2. Направить  настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, опубликовать на 

сайте Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель 

Тугулымской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

И.Н. Давыдова 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 06.02.2020 г. № 02/06 

 

 

П Л А Н  

работы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии на февраль 2020 года 

 

 

1.  Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях  Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии 
 

Февраль 

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на февраль 2020 года. 

О проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Тугулымского                     

городского округа. 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный для 

территории Тугулымского городского округа. 

В разном (о результатах поверки деятельности Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии по вопросам организации 

делопроизводства, о постановлениях Избирательной комиссии Свердловской 

области и очередном заседании Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии).   

       

2. Мероприятия по реализации программы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов выборов и участников 

избирательного процесса»  
 



 

2.1. Подготовка проекта программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов выборов и участников избирательного 

процесса на 2020 год».  

Февраль                                                           Семенова Т.М., члены ТИК 

2.2. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя. 

Февраль                                                                              члены ТИК, МИК 

2.3. Повышения уровня профессиональной квалификации членов 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

 Февраль                                                                           председатель ТИК 

2.4. Участие в совещаниях, вебинарах, проводимых Избирательной 

комиссией Свердловской области.  

По плану ИКСО                                                              председатель ТИК 

2.5. Организации обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов УИК.  

19 февраля                                                          председатель, члены ТИК 

2.6. Проведение рабочих встреч, совещаний с социальными партнерами 

по реализации программы «Повышения правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на  2020 год» 

и Дня молодого избирателя на территории Тугулымского городского округа. 

Февраль                                                                             председатель ТИК 

2.7. Оказание содействия в деятельности Тугулымской районной 

молодежной избирательной комиссии.   

Февраль                                                                председатель, члены ТИК 

2.8. Подготовка и выпуск информационного бюллетеня «Вести из 

Тугулымской РТИК», буклетов и иной печатной продукции. 

          Февраль                              председатель, системный администратор ТИК 

2.9. Информационная поддержка сайта территориальной 

избирательной  комиссии и информационных стендов. 

Весь период                                           председатель ТИК, Снигирев С.Н. 



 

2.10. Организация и проведение информационных часов для членов 

участковых избирательных комиссий по организационным и правовым 

вопросам. 

06, 07, 10, 12 февраля                                          председатель, члены ТИК         

3. Организационное, материально-техническое  и  документационное 

обеспечение деятельности избирательной комиссии 

 

3.1. Организация работы по документационному обеспечению 

комиссии:  

обеспечение прохождения документов; 

контроль исполнения документов; 

          подготовка документов постоянного хранения для передачи в архив;       

организация уничтожения документов с истекшими сроками хранения.  

Февраль                                                                                   секретарь ТИК 

3.2. Организация заседаний экспертной комиссии. 

27 февраля                                                      председатель, секретарь ТИК 

3.3. Проведение заседаний и оформление протоколов заседаний и 

решений территориальной избирательной комиссии. 

Февраль                                                          председатель, секретарь ТИК 

3.4. Оформление распоряжений по деятельности территориальной 

избирательной комиссии. 

Февраль                                                                председатель ТИК  

3.5. Работа по совершенствованию работы с ПИ «Дело» в соответствии 

с рекомендациями ЦИК России. 

Февраль                                                  председатель ТИК, Снигирев С.Н. 

3.6. Ведение мониторинга за актуальностью информации о 

персональных составах участковых избирательных комиссий и резерва их  

составов на территории Тугулымского городского округа и ее оперативное 

обновление. 

Февраль                                                        Малышев А.В., Снигирев С.Н. 



 

3.7. Подготовка заседаний Рабочей группы по внесению изменений в 

составы участковых избирательных комиссий и резерва составов УИК. 

По мере необходимости               первый заместитель председателя ТИК 

3.8. Ведение учета технологического оборудования. 

Весь период                                                   председатель, бухгалтер ТИК 

3.9. Заполнение и предоставление в Избирательную комиссию 

Свердловской области анкет новой формы, для актуализации  личных 

данных. 

До 28 февраля                   председатель ТИК, системный администратор 

 

4. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 

 

4.1. Мероприятия по обеспечению актуальности данных Регистра 

избирателей, участников референдума в Свердловской области.  

        Весь период                председатель ТИК, системный администратор 

4.2. Обеспечение эксплуатации и применения территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» во всех режимах работы в соответствии с 

установленными требованиями 

Весь период                                                        системный администратор 

4.3. Взаимодействие с отделом миграции ОВД России по 

Тугулымскому району, иными органами учета населения, администрацией 

Тугулымского городского округа по вопросам уточнения регистра 

избирателей на территории Тугулымского городского округа. 

Весь период                                                        системный администратор 

4.4. Обеспечение исполнения регламента применения ГАС «Выборы» 

для решения задач, связанных с формированием участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий, назначения 

нового члена участковой избирательной комиссии из состава резерва, 

обучения членов участковых избирательных комиссий. 

По мере изменений составов                            системный администратор 



 

4.5. Проведение периодических регламентных работ на КСА ГАС 

«Выборы» комиссии. 

По плану ИКСО                                                 системный администратор 

4.6. Участие в тренировках по применению КАС ГАС «Выборы». 

По графикам ЦИК РФ, ИКСО                          системный администратор 

4.7. Поддержание  сайта ТИК в актуальном состоянии. 

          Весь период                       председатель ТИК, системный администратор 

4.8. Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 

территориальной избирательной комиссии (семинары, совещания и т.д.) 

По мере проведения                                           системный администратор 

4.9. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами 

по сверке адресных справочников РИУР и МВД России. 

Весь период                                                        системный администратор 

4.10.  Участие в подключении социально-значимых объектов 

избирательной системы к Единой сети передачи данных. 

Весь период                       председатель ТИК, системный администратор 

 

5. Основные мероприятия финансового обеспечения 

избирательного процесса 

 

5.1. Составление и предоставление в Избирательную комиссию 

Свердловской области месячных финансовых отчетов за январь по 

использованию средств областного бюджета, выделенных на обеспечение 

деятельности комиссии. 

До 3 февраля                                                                          бухгалтер ТИК 

5.2. Составление и предоставление установленной отчетности (СЗВ-М)                  

в Управление Пенсионного фонда РФ  

До 15 числа каждого месяца                                                 бухгалтер ТИК 

5.3. Прием и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в Комиссии. Формирование регистров бухгалтерского 



 

учета (главная книга, кассовая книга, журналы операций, регистры 

аналитического учета и др.) 

Весь период                                                                            бухгалтер ТИК 

5.4. Ведение бюджетной сметы территориальной избирательной 

комиссии 

Весь период                                                   председатель, бухгалтер ТИК 

5.5. Участие в обучающих мероприятиях (в т.ч. вебинаров) с 

бухгалтерами территориальных комиссий, проводимых Избирательной 

комиссией Свердловской области, Региональным информационным центром. 

По плану ИКСО, РИЦ                                  председатель, бухгалтер ТИК 

5.6. Осуществление контроля за ведением бухгалтерского учета и 

отчетности ТИК 

Весь период                                                            председатель ТИК, КРС 

5.7.  Представление  в  ИКСО ежемесячной заявки на  

финансирование  текущей  деятельности  ТИК.    

Ежемесячно до 25 числа                              председатель, бухгалтер ТИК 

5.8. Мониторинг по актуализации и наличия карт «МИР» в рамках 

«Зарплатного проекта» у членов избирательных комиссий. 

Весь период                                                   председатель, бухгалтер ТИК 

 


